
 Друзья, снова праздник на школьном дворе! 

Пусть первый звонок прозвенит в сентябре!  

Друзья, снова праздник, День знаний у нас!  

Звени же, звонок, в добрый путь, в добрый час! 

 

     Первое сентября – знаменательный 

праздник для каждого из нас. В этот 

торжественный день школа впервые 

распахнула свои двери для 43 мальчи-

шек и девчонок – наших первоклассни-

ков. Для них этот день особенно волни-

телен – это начало нового этапа их жиз-

ни, этапа, который будет длиться целых 

одиннадцать лет! 

     Но сегодня волнуются и переживают 

не только учащиеся первых классов, 

ведь начало нового учебного года - особенный день для каждого ученика школы. В 

этот день все друзья встречаются после долгих летних каникул, делятся впечатления-

ми, строят новые совместные планы. А для выпускников это последний первый звонок 

в их школьной жизни.  

Торжественно были приглашены на свою первую школьную линейку  первокласс-

ники. 1а класс! Классный руководитель Монахова Наталья Владимировна! И 1б класс! 

Классный руководитель Саранцева Серафима 

Александровна! Право поднять флаг России и 

флаг губернии предоставилось  лучшим 

спортсменам школы Иванчиной Елене и Блю-

дину Станиславу. Линейка началась с гимна 

России, который сразу же настроил всех при-

сутствующих на серьезный, торжественный 

лад.  

В праздничные дни мы всегда встречаем 

гостей. И в этот день у нас в гостях присут-

ствовали Губернатор Пензенской области Ва-

силий Кузьмич Бочкарев, Министр образова-

ния Пензенской области, Глава администра-

ции Мокшанского района Виктор Федорович Дивеев, начальник образованием Мок-

шанского района А.В. Решетченко. Василий Кузьмич Бочкарев поздравил всех с Днем 

знаний и отметил, что наша школа – одна из лучших школ области. Затем слово держа-

ли наши первоклассники и выпускники школы.  

Пришел поздравить ребят и сказочный персонаж - школьный домовой Нафаня. И 

пришел не с пустыми руками, а с зонтиком хорошего настроения. Затем слово держали 

наши первоклассники и выпускники школы. По школьной традиции выпускники пода-

рили первоклассникам подарки - золотые звезды.   

Затем одиннадцатые классы проводи ли наших малышей в их кабинеты, и новый 

учебный год начался… 
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Дорогие читатели школь-
ной газеты,  

поздравляем вас 

с началом нового  

учебного года!  

431 учащихся вновь 

сели за парты нашей 

родной школы. Впервые 

порог школы переступи-

ли 43 первоклассника. В 

школе появился новый 

кадетский 5а класс.  

В нашей школе четвер-

тый год продолжает 

издаваться газета 

«Школьный калейдо-

скоп», в которой расска-

зывается о всех школь-

ных событиях. Редколле-

гия газеты поздравляет 

всех школьников с нача-

лом нового учебного го-

да, желаем успехов в 

учебе и отличных оце-

нок! 

 

Редакция школьной 

газеты 

1 сентября -  День знаний 

«Моя новая школа» - эссе побе-

дителя конкурса 

Первый слет волонтеров 

С Днем рождения, школа! 

Встреча с заслуженным арти-

стом России 

Школьные новости 

В этом выпуске: 
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которую мы учили по алгебре, и она 

быстро решится? Конечно же нет! Но 

так что же делать? Как быть? Ведь я не 

знаю ничего  кроме школьной теории. 

И новая взрослая жизнь для меня жут-

кая ловушка, в которую я могу по-

пасться в любую минуту. Главной 

ошибкой и недостатком сегодняшней 

школы является то, что она не учит нас 

жизни, она не готовит нас к будущему. 

  Есть мнение, что семья учит тому, 

что было двадцать лет назад; улица 

учит тому, что сейчас; а школа должна 

учить тому, что будет через двадцать 

лет. Она должна этому учить, но к со-

жалению, не учит.  Я согласна с Альбе-

ром Камю, который говорил: «Школа 

учит жить в мире, которого не суще-

школы было отмечено одним из луч-

ших. Молодцы ребята! Так держать! 

Желаем вам новых добрых полезных 

дел! 

Монахова Анна, ученица 10 класса 

10 октября в РДК состоялся I слет 

Волонтерских объединений Мокшан-

ского района, в котором приняла уча-

стие молодежных организация нашей 

школы «Экос». 

Волонтер – это неравнодушный 

человек, с активной гражданской пози-

цией, честный, справедливый, мило-

сердный. Именно такими людьми явля-

ются волонтеры Мокшанского района, 

которые чтят память о временах, опа-

ленных войнами, делают наш район 

уютным и чистым, заботятся о здоро-

вье живущих в нем людей, организуют 

и участвуют в разнообразных акциях и 

мероприятиях. Одним словом, творят 

добро. 

Каждое из объединений – это аван-

гард активной молодежи нашего райо-

на – добровольцы волонтерского дви-

жения «Территория добра». Ребята 

делились своим добровольческим опы-

том, представили фото и видео презен-

тации в подтверждении своей работы. 

Каждое объединение представило но-

мер художественной самодеятельности 

в поддержку выступления. 

 Выступление объединения нашей 

В августе проводился районный конкурс эссе «Моя новая школа», победителем 

которого стала ученица 11а класса нашей школы Пшеничнова Светлана. 

Предлагаем вашему вниманию работу победителя конкурса. 

Первый слет волонтеров 

«Моя новая школа» - что я понимаю 

под этим словосочетанием? А я пони-

маю то, что «новая школа» - это та 

школа, которую я хочу видеть в буду-

щем. Но прежде чем ответить на во-

прос: какова должна быть школа буду-

щего? Нужно рассмотреть школу 

«настоящего». 

Школа «настоящего» - это та школа, 

которую я посещаю уже одиннадцать 

лет. Так чему же нас там учат? А нас 

там учат различным наукам: химии, 

физике, геометрии и разным другим. 

На уроках мы учим разные формулы, 

теоремы и законы. Но я однажды зада-

лась вопросами: «А пригодится ли все 

мне это в будущем? Если я буду хоро-

шо учиться и знать все эти науки на 5, 

то значит и будущее у меня будет хоро-

шее?!». Но оказалось - все не так-то и 

просто… Будущее – это то время, от 

которого можно ожидать все, что угод-

но, и предсказать будущее время про-

сто невозможно. Одиннадцатый класс – 

это порог новой жизни. Через год я его 

переступлю и вступлю в новую во 

взрослую жизнь. Но как в ней жить? 

Как действовать? Разве можно к какой-

либо проблеме применить формулу, 

ствует». Раньше школа много занима-

лась воспитанием, а в сегодняшней все 

думают больше о том, как сдать ЕГЭ.  Я 

уверена, школа должна помочь челове-

ку найти себя, понять свое предназначе-

ние, научить учиться, думать, понимать 

и творить. Почему же нас не учат в 

школе тому, чему должны? Возможно, 

зачатки этой проблемы лежат на госу-

дарственном уровне и заключаются в 

недостаточно продуманной и недоста-

точно грамотно построенной системе 

образования. 

 Главная задача школы – подгото-

вить детей к будущему, к взрослой жиз-

ни, научить искать простые решения 

для сложных проблем. Из всего этого я 

сделала вывод: Российская новая школа 

должна учить детей думать о своем бу-

дущем, при вступлении во взрослую 

жизнь адаптироваться в различных жиз-

ненных ситуациях. Школа – это учитель 

будущего, и она должна этому соответ-

ствовать! И я надеюсь, что в ближай-

шем будущем мои представления об 

идеальной школе станут реальностью. 

Пшеничнова Светлана,  

ученица 11а класса 
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Встреча с заслуженным артистом России 

тельное представление было подготов-

лено учащимися 10 класса и их класс-

ным руководителем Теселкиной Т. А. 

Весь вечер со сцены звучали теплые и 

искренние поздравления в адрес люби-

мой школы, слова благодарности в 

адрес педагогов, которыми, безуслов-

но, наша школа гордится ! 

Паркина Влада, ученица 11а класса 

му, в которую были включены пес-

ни, стихи, танцы, сценки. Со сцены 

ребята желали родной школе всего 

самого наилучшего: процветания, 

успехов, добрых и мудрых учителей, 

послушных и талантливых учени-

ков, понимающих  родителей.  

Потом праздничную эстафету 

приняли старшеклассники. Замеча-

Вот уже 8-ой день рождения отме-

чает любимая первая школа. Восемь 

зим и вёсен она продолжает дарить не 

только новые знания и умения своим 

обитателям, но и самые счастливые в 

жизни школьные годы.  

На День рождение школы учащи-

еся начальных классов подготовили 

замечательную концертную програм-

Для учащихся 5-7 классов мастер 

слова показал программу 

«Однозвучно звенит колокольчик». 

Артист исполнил стихи и песни, вос-

певающие Россию и природу нашей 

земли. С восторгом ребята приняли 

шуточные дворовые песни, которые в 

заключении представления Павел 

Викман исполнил вместе с залом. 

Ученицы 5а класса 

жественного слова. Он не просто 

исполняет романсы, но одновремен-

но с этим создает свой поэтический 

театр одного актера. 

Вот уже более полувека он испол-

няет романсы, авторские песни таких 

известных личностей как А. Галич, 

Ю. Визбор, Б. Окуджава, В. Высоц-

кий. Павел Викман через музыку 

стремится показать щедрость русско-

го слова, объяснить, что поэзия явля-

ется важнейшим жанром литературы. 

В нашей школе для старшекласс-

ников Павел Васильевич представил 

литературно-музыкальную програм-

му «Серебряный век русской поэзии. 

Лирика и романсы». Со сцены в ис-

полнении артиста прозвучали стихи 

и романсы на слова поэтов серебря-

ного века. 

20 сентября в актовом зале школы 

состоялись уроки-концерты, прове-

денные заслуженным артистом Рос-

сии Викманом Павлом Васильеви-

чем. 

Павел Викман – Почетный член 

Международной общественной орга-

низации «Лига защиты культуры», 

литературовед, академик МАИ. Его 

еще называют мастером сцены, худо-

24 сентября в нашей школе праздник - День рождения школы. В этом году мы отметили 8 лет с 

того дня, как школа переехала в новое современное здание. Традиционно школе на День рождения 

учащиеся готовят подарок - праздничный концерт! Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с 

праздника. 



Мы в Вебе!  

http://www.moksch1.ucoz.ru 

Адрес школы 

Пензенская область 

р.п. Мокшан 

ул. 1-Разведка, дом 2 

 

Телефон: (8-841-50)2-17-54 

Факс: (8-841-50)2-26-69 

Эл. почта: mok_sch1@mail.ru 
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Над выпуском работали: 
Паркина Влада, Семешева 
Мария, Калитурина Еле-
на, Зуйкова Ольга, Парши-

на Анастасия 

Школьные новости 

 среди юношей 7-8 классов: Сикерин 

Кирилл (8б класс) - 1 место; Каданов 

Юрий (7б класс) - 2 место; Захаров Ар-

тем (8б класс) - 3 место. 

 среди юношей 9-11 классов: Сима-

ков Алексей  (9а класс) - 1 место; Зуйков 

Максим (11а класс) - 2 место; Баусов 

Антон (9б класс) - 3 место. 

Поздравляем победителей и жела-

ем здоровья и много спортивных по-

бед в новом учебном году всем уча-

щимся нашей школы! 

Легкоатлетический кросс 

«Золотая осень»   

14 сентября на базе средней школы 

№2 им. А. Г. Малышкина р. п. Мок-

шан состоялся районный легкоатлети-

ческий кросс «Золотая осень». За побе-

ду боролись более 140 учащихся из 

Мокшанских школ №1 и №2, поселка 

К. Польцо, сел Нечаевка, Рамзай, Чер-

нозерье, Плесс, Богородское, Долгору-

ково и Царевщино. Среди средних 

школ первое место заняла команда 

нашей школы. 

 Самые высокие спортивные ре-

зультаты у девушек показали ученицы 

нашей школы Иванчина Елена (11б 

класс) и Рузманова Карина (8б класс). 

Поздравляем команду нашей школы с 

победой!  

мой в проруби. Сейчас люди также 

заботятся о своем здоровье, они зани-

маются спортом, чтобы держать себя в 

хорошей физической форме.  

И в нашей школе состоялось меропри-

ятие, посвященное здоровому образу 

жизни, оно так и называлось - «День 

Здоровья».  8 сентября в школе был 

проведен легкоатлетический кросс, по 

результатом которого призовые места 

распределились следующим образом: 

 среди девочек 5-6 классов: Пар-

шина Анастасия (5а класс) - 1 место; 

Дроздова Анна (6а класс) - 2 место; 

Нелюбина Диана (6а класс) - 2 место;  

Семешева Мария  (5а класс) - 3 место; 

 среди девочек 7-8 классов: Руз-

манова Карина (8б класс) - 1 место; 

Краснорепова Маргарита (8а класс) - 2 

место; Воронова Екатерина (7а класс) 

- 3 место; 

 среди девушек старшей возраст-

ной группы: Иванчина Елена (11б 

класс) - 1 место; Ирышкова Анастасия 

(11а класс) - 2 место; Голова Оксана 

(9б класс) - 3 место. 

 среди мальчиков 5-6 классов: 

Мельников Илья (6б класс) - 1 место; 

Босолаев Алексей  (5а класс) - 2 место; 

Никишов Дмитрий  (6б класс) - 3 ме-

сто. 

Проектная неделя  

«Со-творчество и  

со-трудничество»  

Новый учебный год в нашей шко-

ле, как и во всех школах Пензенской 

области, начался с Проектной недели 

«Со-творчество и со-трудничество». 

Занятия в школах были ориентирова-

ны на получение знаний, умений и 

компетенций, позволяющих каждому 

человеку успешно адаптироваться 

именно к тем условиям, в которых он 

окажется после завершения образова-

ния и которые позволят эффективно 

жить в условиях постоянных измене-

ний.  

В классах прошли мероприятия 

различной тематики: презентации 

новых факультативных и элективных 

курсов («Робототехника», «Основы 

компьютерных наук», “Основы про-

граммирования в ОС Android»), вик-

торины, брейн-ринги, интеллектуаль-

ные игры, КВНы, викторины, часы 

поэзии, ярмарки, выставки поделок, 

экскурсии, экологические акции. 

День здоровья 
 

В здоровом теле - здоровый дух!!! 

Этому правилу еще издревле всегда 

следовали на Руси. Раньше, чтобы 

укрепить свое здоровье, русский народ 

пил чай из целебных трав, купался зи-


